




ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
1. Форма проведения торгов 
1.1.  Тип и способ 

проведения торгов: 
аукцион на повышение в электронной форме (на 
электронной торговой площадке ООО 
«Аукционный Конкурсный Дом» проводится под 
наименованием «Открытая процедура 
реализации») 

1.2.  Форма (состав 
участников): 

открытый 

1.3.  Способ подачи 
предложений о цене: 

открытый 

2. Предмет торгов  
2.1.  Предмет: Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды недвижимого имущества – часть 
земельного участка площадью 74 081,39 кв.м., с 
кадастровым номером 73:08:020501:2177 (далее – 
Иущество), для осуществления строительства 
малоэтажного жилого комплекса в соответствии 
Условиями целевого использования Земельного 
участка и иными условиями, определенными 
Договором аренды Имущества, в целях 
реализации Социальной программы АО «ГНЦ 
НИИАР» по оказанию помощи работникам в 
улучшении жилищных условий «Привлечь, 
удержать, достигнуть», утвержденной приказом 
АО «ГНЦ НИИАР» от 20.07.2021 №64/527-П, 
соглашения между Правительством Ульяновской 
области и Госкорпорацией «Росатом» «О 
сотрудничестве в целях развития города 
Димитровграда Ульяновской области» от 
01.10.2019 № 1/17318-Д/35-Д, дополнительного 
соглашения к нему от 08.09.2021 № 1/17318-Д-1. 
 

2.2.  Адрес расположения 
Имущества: 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Курчатова  

2.3.  Состав Имущества:  
3. Информация о собственнике 
3.1.  Наименование АО «ГНЦ НИИАР»  
3.2.  Место нахождения: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, 

Западное шоссе, д.9 
3.3.  Почтовый адрес: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, 

Западное шоссе, д.9 
3.4.  Адрес электронной 

почты: 
eaprohorov@niiar.ru, niiar@niiar.ru 

mailto:@niiar.ru






8.2. Дата и время 
завершения аукциона: 

12:00 часов (время московское) 13.10.2022 

8.3. Место проведения 
аукциона: 

на электронной торговой площадке: ООО 
«Аукционный Конкурсный Дом» доступен на 
сайте http://www.a-k-d.ru/ . (далее – ЭТП) 

8.4. Порядок проведения 
аукциона 

Аукцион проводится в электронной форме на 
электронной торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447 – 449 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Документацией и в соответствии с правилами 
работы электронной торговой площадки (с 
указанными правилами можно ознакомиться на 
сайте ЭТП). 
Порядок проведения процедуры на электронной 
торговой площадке ООО «Аукционный 
Конкурсный Дом» доступен на сайте 
http://www.a-k-d.ru/ .  

8.5. Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену в 
соответствии с п. 3.2.4 Документации 

8.6. Срок заключения 
договора аренды: 
 

в соответствии с п. 4.1.5, 4.1.10 Документации 

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и 
условиями аукциона 
9.1. 
 

Место размещения в 
сети «Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе 
начиная с даты размещения настоящего 
извещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
следующим адресам: (ООО «Аукционный 
Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru/, АО «ГНЦ 
НИИАР» www.niiar.ru, сайт по размещению 
информации о реализации непрофильных активов 
атомной отрасли (Госкорпорации «Росатом», ее 
дочерних обществ) http://atomproperty.ru/  
http://atomproperty.ru/). Порядок получения 
Документации на ЭТП определяется правилами 
ЭТП (с указанными правилами можно 
ознакомиться на сайте ЭТП). 

9.2. Порядок ознакомления 
с документацией: 

В сети «Интернет» - в любое время с даты 
размещения 
По адресу Организатора – в период приема заявок 
в рабочие дни, в рабочие часы. 

10. Порядок обжалования 
10.1. Лица, имеющие право Любой Претендент, участник аукциона 

http://www.a-k-d.ru/
http://www.a-k-d.ru/
http://atomproperty.ru/




 
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Информация об аукционе. 
1.1.1. Настоящая документация является приложением к Извещению о 

проведении аукциона дополняет, уточняет и разъясняет его. 
1.1.2. Форма и вид аукциона, источники информации об аукционе, 

сведения о собственнике (представителе) имущества, организаторе указаны в 
Извещении о проведении аукциона. 

1.1.3. Аукцион проводится в электронной форме посредством электронной 
торговой площадки в порядке, предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Документацией и в соответствии с правилами 
работы ЭТП (с указанными правилами можно ознакомиться на сайте ЭТП). 

На электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» 
соответствующая процедура именуется «Открытая процедура реализации». 

1.1.4. Осмотр Имущества проводится Организатором по согласованию 
заинтересованного лица с представителем Организатора за 1 (Один) рабочий день 
до предполагаемой даты осмотра. 

1.1.5.Полное описание имущества, основные характеристики, информация о 
праве с указанием реквизитов документов: 
Лот 
№ 1 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Курчатова: 

Земельный участок, общей площадью 90 727 кв.м., с кадастровым номером: 
73:08:020501:2177, инвентарный номер по бухгалтерскому учету 407122 , расположенный 
по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул.Курчатова, категория земли: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информации, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: для 
научных целей. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «21» 
февраля 2022 года сделана запись регистрации №73:08:020501:2177-73/033/2022-1. 

Земельный участок передается частично (74 081,39 кв.м) в аренду для 
осуществления Арендатором строительства малоэтажного жилого комплекса в 
соответствии Условиями целевого использования Земельного участка (Приложение №3 к 
Догвоору аренды) в целях реализации Социальной программы АО «ГНЦ НИИАР» по 
оказанию помощи работникам в улучшении жилищных условий «Привлечь, удержать, 
достигнуть», утвержденной приказом АО «ГНЦ НИИАР» от 20.07.2021 №64/527-П, 
соглашения между Правительством Ульяновской области и Госкорпорацией «Росатом» 
«О сотрудничестве в целях развития города Димитровграда Ульяновской области» от 
01.10.2019 № 1/17318-Д/35-Д, дополнительного соглашения к нему от 08.09.2021 
№ 1/17318-Д-1. 

Расположение и границы Земельного участка обозначены линиями на 
ситуационном плане (Приложение № 1 к Догвоору аренды). 

 В пределах земельного участка с кадастровым номером 73:08:020501:2177 
отсутствуют данные о расположенных объектах недвижимости. 













































































Приложение №1
к Условиям целевого использования 
земельного участка к договору аренды от
"___"__________2022 г. №__________
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